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Не правда ли, немного

смахивает на рыбацкую

байку: рыболов

прикладывает ухо ко

дну лодки и слушает,

где «говорят» рыбы.

Но в действительности

это надежный способ

обнаружить великолеп-

ных орлиных горбылей

у французского

побережья. Оливер

Портрат слушал их

на Атлантике.

У горбыля мощная пасть. 
Но звуки он издает
благодаря мускулатуре
плавательного пузыря.
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одвесной мотор выклю-

чен, небольшая открытая

лодка скользит на волнах

по инерции. Глядя со сто-

роны на лодку, можно подумать,

что на борту никого нет, потому

что Ксавьер и я лежим на дне.

Прижав ухо к фибергласовому

дну, мы прислушиваемся к

звукам в глубине. Выглядит ко-

мично, однако это в высшей сте-

пени целесообразно. Так можно

очень надежно и точно обнару-

жить стаю горбылей. Рыбы изда-

ют настолько громкие звуки, что

их в тихую погоду и при гладком

как зеркало море можно отчет-

ливо слышать даже на повер-

хности. Иногда несколько рыб

«разговаривают» друг с другом,

иногда слышна только одна ры-

ба. Голос рыбы звучит как про-

тяжный глухой сигнал противоту-

манной сирены. Даже регу-

лярные интервалы между от-

дельными звуками подходят к

этому сравнению. 

Отец познакомил меня с этими

звуками из глубины Атлантики

еще в детстве. Теперь, многие

годы спустя, я благодаря помо-

щи Ксавьера вновь открыл их

для себя. Ксавьер живет в Жи-

ронде, в зоне протяженного эс-

туария (под таким же названием)

реки Гаронны, который прости-

рается от Бордо до Атлантики.

Каждый год, начиная с апреля,

горбыли, поднимающиеся из глу-

бин Атлантики, заходят на не-

рест в нижнюю треть Жиронды.
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впадения реки Гаронны в Атлантику.

Кроме того, перед устьями рек Сёдр и

Адур, под Биаррицом, также есть

вполне приличные шансы на улов. И

вдоль нескончаемых песчаных пляжей

между Жирондой и Биаррицом ловят

горбылей, но в значительно меньших

количествах. Там глубины намного

меньше и отсутствуют притоки прес-

ной воды, к которым устремляются

горбыли в поисках мест для нереста. 

Нерест начинается в конце мая и длит-

ся до начала июля. В это время года

горбыли чаще всего и издают звуки.

Слуховая разведка. Прежде чем
Ксавьер забросит приманку, 
он прикладывает ухо ко дну лодки 
и слушает до тех пор, пока 
не обнаружит горбылей.

В июне в послеполуденное время, на-

чиная с 15.00, горбыли становятся

«разговорчивыми». Эта разговорчи-

вость длится в течение двух-четырех

часов, затем море вновь умолкает.

Ксавьеру этого достаточно, чтобы

очень точно определить местонахож-

дение рыб. В то время как эхолот отме-

чает только тех рыб, которые стоят под

самой лодкой, Ксавьер может обнару-

жить горбылей даже в стороне от нее.

Он прикладывает одно ухо ко дну лод-

ки и благодаря дрейфу и изменению

вследствие этого интенсивности зву-

ков из глубины определяет, что горбы-

ли находятся в непосредственной бли-

зости, даже если лодка и не стоит пря-

мо над ними. Меняя положение лодки,

Ксавьеру всегда удается поставить ее

точно над горбылями, после чего мы

могли любоваться ими на экране эхо-

лота. Чаще всего это небольшие стаи

из 5-20 рыб, которые кормились вбли-

зи дна. Поймать нескольких из них на

крючок было несложно. 

■ Лучшие перспективы 
во Франции

Горбыли обитают вдоль атлантическо-

го побережья, от Южной Норвегии до

Южной Африки. Но я сомневаюсь, что

у берегов Южной Норвегии имеется

хотя бы одно по-настоящему хорошее

место, где можно ловить горбылей; пе-

рспективы на улов во Франции намно-

го лучше. Горбыли обитают еще вдоль

испанского и португальского побере-

жий, но там их улов бывает скорее слу-

чайным, чем целенаправленным, даже

если есть некоторые исключения:

вдоль береговой линии от Лагуша

(Португалия) до Кадиса (Испания) ры-

баки каждый год вылавливают нес-

колько экземпляров. Водятся горбыли

и у берегов Марокко и Мавритании, но

из-за промыслового рыболовства по-

пуляция их за последние десятилетия

сильно уменьшилась. У берегов Юж-

ной Африки горбылям, по-видимому,

слишком жарко, поэтому вновь они по-

являются дальше на юге, вблизи Нами-

бии и Южно-Африканской Республики.

Там, вдали от Европы, имеются сегодня

наилучшие перспективы на улов, осо-

бенно вдоль побережья Намибии. В

Европе хорошие места для ловли

горбыля удочкой можно найти у фран-

цузского побережья Атлантики. Луч-

шей (с большим отрывом от ос-

тальных) местностью считается уже

упоминавшийся выше французский де-

партамент Жиронда, особенно район
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Около 80 % пойманных во Франции на

удочку горбылей массой более 15 кг

приходится на июнь. Маленькие, еще

не половозрелые экземпляры попада-

ются на крючок вплоть до сентября

при ловле волчьего

окуня и морского

угря. 

■ С дрейфующей 
лодки

Ловля с лодки – самый эффективный

способ ловли горбылей. Обнаружить

этих рыб по звукам с дрейфующей лод-

ки можно примерно в районе Руайана.

Вне периода нереста помощь может

оказать эхолот, потому что рыбы в

это время в основном молчат. Глу-

бины здесь 5-15 м, дно почти везде

песчаное, поэтому горбыли, если

стоишь точно над ними, хорошо

видны на экране эхолота. Рыбалка

чаще всего бывает успешной в течение

короткого времени, так как приливно-

отливное течение очень сильное и вода

несет с собой много водорослей и мор-

ской травы. Мы ловим преимуществен-

но в промежутках между приливами и

отливами. В течение этого периода,

равного примерно 45 минутам, вода

стоит тихо и донная ловля не представ-

ляет сложности. Как только течение во-

зобновляется (слабее при прибыва-

ющей и сильнее при убывающей воде),

водоросли и трава вновь приходят в

движение. 

Акустическая разведка Ксавьера
оказалась точной. Великолепный
горбыль выдал свое присутствие

громкими звуками.

Самые крупные 
в своем виде

Орлиный горбыль (Agryrosomus
regius) – крупнейший
представитель семейства Sci-
aenidae. Американцы называют
этих рыб Drums & Croacers, то
есть рыбы-барабанщики, или
ворчащие рыбы. 
Все представители этого
семейства производят далеко
слышимые скрипучие звуки с
помощью мышц, окружающих
плавательный пузырь. Чаще всего
горбыли издают громкие звуки во
время нереста. Но и во время
охоты, когда входят в азарт, они
издают такие же звуки. Во всяком
случае, их разговор – это признак
возбуждения. Горбыли могут
достигать массы 100 кг. В
сообщениях из Дахлы (Западная
Сахара), где в прошлые
десятилетия вылавливали много
крупных горбылей, упоминались
экземпляры массой более 90 кг.
Во Франции ловили горбылей на
60-70 кг. Впрочем, такие
экземпляры – все же большое
исключение. Каждый горбыль
более 30 кг может считаться
великаном в своем виде.



колько уменьшаются. Перед некоторы-

ми участками пляжей в пределах дося-

гаемости заброса имеются глубины бо-

лее 10 м во время отлива, и эти места

регулярно посещают горбыли. Лучше

всего планировать рыбалку так, чтобы

с прибывающей водой можно было ло-

вить с вечера до глубокой ночи.

■ Отступление 
в глубь пляжа

Ночная ловля и с лодки, и с берега бы-

вает успешнее, чем днем. До самых пе-

рспективных мест при минимальном

Ночная рыбалка приносит заметно луч-

шие уловы, хотя обнаружить рыб быва-

ет несколько сложнее, потому что они

издают меньше звуков. Если клюнул

один горбыль, ждать следующей пок-

левки приходится недолго, потому что

рыбы плавают небольшими группами.

Средняя масса пойманных в июне рыб

составила 15 кг, а самый большой эк-

земпляр потянул на 32 кг. Лучший вы-

ход в море принес нам шесть рыб. В

качестве насадки использовали кара-

катиц, которых подавали в виде тол-

стых полос, насаженных на одинарные

крючки № 6/0 на поводке длиной 1 м и

с 200-граммовым грузилом. 

■ Ближе к берегу
Поскольку горбыли в некоторых мес-

тах отваживаются подходить к самому

берегу, их можно ловить даже в при-

бое. Ежегодно с берега вылавливают

несколько экземпляров массой более

30 кг. Но счастливцам приходится зат-

рачивать много времени и энергии,

чтобы поймать этих рыб. Ловля горбы-

лей даже с лодки – нелегкое дело. При

рыбалке с берега шансы на улов нес-
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Защита
вертлюжка

П О Л Е З Н Ы Й

Р
азросшиеся нитчатые водо-

росли приносят лишние хло-

поты рыболовам, налипая на

все элементы оснастки.  Особенно

много неприятностей доставляет

«нитчатка» спиннингистам, полностью

обволакивая вертлюжок и лишая его

возможности вращаться. Причем тон-

чайшие водоросли «выключают из

игры» даже обладающие сверхлегким

вращением  вертлюжки на шарико-

вом подшипнике. Единственная воз-

можность сохранить работоспособ-

ность вертлюжка – надеть на него

защитный чехол. Для  этого отлично

подходит передняя часть обычной

шариковой  или гелевой ручки в ви-

де конуса, который закрывает пишу-

щий узел стержня. Лучше использо-

вать эту деталь, сделанную из пла-

стмассы, которая  имеет  металлизи-

рованное блестящее покрытие под

хром, поскольку ее масса незначи-

тельно утяжеляет спиннинговую при-

манку. Пропустите основную леску или

поводок в отверстие  такого конуса

со стороны его  вершины и привяжи-

те вертлюжок. К нему теперь  можно

монтировать с помощью заводного

кольца или карабина любую приман-

ку кроме воблера, игра которого

сильно нарушается защитным кону-

сом. Такой чехол-обтекатель сохра-

няет рабочие качества вертлюжка и

даже придает вращающимся блеснам

дополнительную уловистость.

СОВЕТ

уровне воды можно достать только с по-

мощью дальнего заброса.

Рыболову в этом случае приходится

с постепенно набегающей водой отсту-

пать все выше на берег, а удилища ос-

таются на подставках. Сделать пов-

торный заброс невозможно. Поэтому

обязательно нужно ставить долго сох-

раняющуюся на крючке приманку,

чтобы обезопасить ее от посягательств

слишком многочисленных в береговой

зоне крабов. Для насадки следует выби-

рать куски прочного мяса карака-

тиц, которыедолго выдерживают

натиск  крабов.

Устье реки
Жиронды –
лучший в Европе
район обитания
горбылей. И
перед впадением
рек Сёдр и Адур
кружат горбыли.

Если горбыли
найдены, чаще
всего клюет 
не одна рыба.




